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Соболь стоит очень дорого и при этом практически ни-
где, кроме России, не водится. Понятно, что многие хо-
тели бы разрушить нашу монополию на этого зверя и на-
чать его разведение у себя, но наша страна этим попыт-
кам активно противодействует.
Ещё во времена СССР ни  одного живого соболя нель-
зя было вывозить за границу без специального разреше-
ния. Разрешения же выдавались только на пару живот-
ных для какого-нибудь зоопарка и никогда — на стадо, 
достаточное для племенного разведения.
После распада Советского Союза одна из ферм, находив-

шаяся в Эстонии и поэтому ушедшая из-под нашего вли-
яния, продала свое стадо в Данию. Однако датчане не 
смогли наладить сложный процесс размножения соболя, 
биология которого значительно отличается от биологии 
других пушных зверей. В конечном итоге стадо было уни-
чтожено, а несколько десятков самок попали в Финлян-
дию, где разведение удалось наладить. Но масштабы его, 
к нашему счастью, чрезвычайно невелики — по крайней 
мере, пока. В современной России  попытка вывезти со-
боля без разрешения подпадает под статью УК «Контра-
банда» (наказание — штраф от 100 тысяч рублей).

Культ математики ещё не прошёл, и пройти никак не мо-
жет просто потому, что без этой науки не обходится ни од-
на сфера жизни человека. В этом убеждён академик Рос-
сийской Академии наук, директор Института математики 
и механики Уральского отделения РАН Виталий Бердышев. 
При этом В. Бердышев,  герой нынешней рубрики «Персо-
на», вряд ли соответствует традиционному образу учёного, 
погруженного исключительно в цифры и формулы...

«Формулы и акварель»   14

Виталий Бердышев. Автопортрет. 2000 год

Тамара ВЕЛИКОВА
Наша газета всегда го-
това к диалогу. По элек-
тронной почте на статью 
«Пример МЖК заразите-
лен» (опубликована 31 
мая 2012 года) отклик-
нулся некто Алексей (хо-
рошо бы в откликах на га-
зетные статьи, в отличие 
от общения по Интерне-
ту, читатели называли и 
свои фамилии). В матери-
але речь шла об иници-
ативе екатеринбургской 
общественной организа-
ции «Союз молодых се-
мей» в решении квартир-
ного вопроса.  В нём также упомина-лось, что в городе не одна организация, объединяю-щая молодые семьи, чтобы решить тот же самый во-прос. Например, есть «Се-мейный квартал». Алексей пишет: «Семейный квар-тал» никогда не делал став-ку на конфронтацию с вла-стью. Мы уже более двух лет последовательно посе-щаем приемы представите-лей власти и вносим пред-ложения по решению зе-мельного вопроса. Наша ор-

ганизация входила в рабо-чие группы по усовершен-ствованию законодатель-ства. Некоторые наши ини-циативы спустя год после внесения были поддержа-ны депутатами и утвержде-ны в качестве поправок. Но идея создания коо-перативов многодетных се-мей не нашла поддержки. Нас удивляет, почему эту же идею, внесенную другими людьми, приняли к работе. Но мы рады, что есть хоть какое-то движение. И, на-конец, мне неизвестно, кто из активистов «Семейно-го квартала» подбивал ре-бят из «Молодых юристов» на участие в митингах. Хотя никто не осуждает тех, кто хочет таким образом при-влечь внимание к пробле-ме...».На наш взгляд, это сдер-жанное письмо, уточняю-щее суть проблемы, еще раз подтвердило вывод  статьи: при том, что методы ребят могут разниться, цель у них одна, и нужно объединение усилий в решении важной для молодых семей задачи.  
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От мусора до... русского языкаВелик диапазон тем читательской почты

Выбились в отличники
Свердловская область вышла на первое 
место в стране по величине средней 
зарплаты педагогов. 
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Почту — на замок
В малонаселенных поселках Среднего 
Урала будут закрыты 20 отделений связи. 

  2

Митинги 
станут дорогим 
удовольствием
Закон о штрафах за нарушения на 
митингах одобрили. Госдума заседала 
больше 13-ти часов. Санкции стали 
строже, чем были, но мягче, чем это 
предлагалось изначально.
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На граждан возложат 
бремя бюджета
Екатеринбургская городская 
Дума одобрила новую редакцию 
инвестиционной программы ЕМУП 
«Водоканал». Отныне основными 
инвесторами станут горожане и 
строительные компании.
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Услышьте 
слово мытаря!
За первый квартал этого года 
возбуждено 16 уголовных дел за 
налоговые преступления.
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Всё будет хоккей!
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился 
с попечительским советом ХК 
«Автомобилист» и пообещал помощь 
в решении проблем клуба.
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Анатолий ГОРЛОВ
Владельцы транспорта, за-
держанного за нарушение 
правил эксплуатации или 
управления, должны пла-
тить за каждую минуту пе-
ремещения автомобиля на 
штрафстоянку и за каждый 
час его хранения.Такие положения записа-ны в законопроекте «О поряд-ке перемещения транспорт-ных средств на специализи-рованную стоянку, их хране-ния, оплаты расходов на их пе-ремещение и хранение и воз-

врата транспортных средств в Свердловской области». Доку-мент разработан областным кабинетом министров и во вторник был вынесен на рас-смотрение в первом чтении депутатами Законодательно-го Собрания. Необходимость закона о штрафстоянках заме-ститель министра транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области Александр Сидоренко, представивший парламентариям проект за-кона, объяснил требованиями федерального законодатель-ства. Согласно им, с 1 июля этого года вопросы принуди-

тельного перемещения и хра-нения транспортных средств должны регулироваться зако-нами субъектов Российской Федерации, и к этому сроку нужно принять соответствую-щий документ.Нужность закона у депу-татов сомнений не вызвала. Споры разгорелись вокруг по-минутной тарификации пере-мещения транспорта. Почему-то такая оплата в проекте до-кумента осталась, хотя в не-скольких экспертных заклю-чениях на законопроект спе-циалисты рекомендовали взимать плату за эвакуацию 

не поминутно, а за каждый километр расстояния от ме-ста задержания до места рас-положения штрафстоянки. Например, в заключении экс-пертного совета Уральского института регионального за-конодательства отмечено, что в целях недопущения эвакуа-торщиками нарушения прав автовладельцев более целесо-образно установить плату за перемещение ТС на спецсто-янку в зависимости от рассто-яния до ближайшей штраф-стоянки.
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За штрафстоянку — по «счётчику»За эвакуацию автомобиля придётся заплатить?

Посчитали – прослезилисьМедальные надежды свердловчан на Олимпиаде-2014 в Сочи весьма скромныеАндрей КАЩА
Министерство спорта Рос-
сии утвердило списки на-
циональных сборных ко-
манд по зимним видам 
спорта на предолимпий-
ский сезон 2012-2013 года. 
В них вошли абсолютно все 
спортсмены, которые могут 
хотя бы теоретически по-
пасть на Игры-2014 в Сочи. 
Представителей Свердлов-
ской области в этом списке, 
к сожалению, немного.

Проблемы 
взросленияНапомним, что на Олим-пиаде в Сочи награды будут разыгрываться по 15 видам спорта. В шести из них – са-нях, скелетоне, бобслее, сно-уборде, кёрлинге и хоккее – свердловские спортсмены в предолимпийском сезоне ни в основном, ни в юниорском составах сборной России не значатся вовсе.Всего лишь по одному на-шему атлету входят в коман-ды по шорт-треку (Евгения Захарова из Новоуральска), прыжкам на лыжах с трам-плина (Эвелина Отмахова из Екатеринбурга) и лыжным гонкам (Евгения Шаповалова из Нижнего Тагила). Из это-го трио выделяется разве что победительница этапа Кубка мира, участница чемпионата мира и Олимпиады Евгения Шаповалова. Правда, она на-ша только наполовину. Уже в течение нескольких лет она даёт параллельный зачёт Ханты-Мансийскому окру-гу и до Игр-2014 может пе-ребраться туда полностью. У Захаровой и Отмаховой голо-

ва сейчас болит о другой про-блеме. Обеим нашим моло-дым спортсменкам (если они хотят выступить на домаш-ней Олимпиаде) надо сроч-но прибавлять в результа-тах и начинать опережать на соревнованиях более опыт-ных и искушенных коллег по сборной. Далее по количеству «сборников» из Свердлов-ской области идёт фигур-ное катание. В основной со-став сборной попала чемпи-онка мира-2012 среди юни-оров Юлия Липницкая, а в юниорский состав – Максим Ковтун. Оба представляют Екатеринбург, но уже отно-сительно давно тренируют-ся в Москве. И Липницкая, и Ковтун в ближайший год столкнутся примерно с теми же проблемами, что и Заха-рова с Отмаховой, поскольку сейчас в мужском и женском одиночном катании конку-ренция в России невероятно высокая.
Главное – участиеТеоретические шансы выступить на Играх имеют и свердловские горнолыж-ники. В основной состав во-шёл Иван Муравьёв, а Максим Стуков и Андрей Ушаков бу-дут тренироваться в юниор-ской сборной. Здесь, конечно, конкуренция внутри сборной тоже есть, но на международ-ный расклад сил она никак не влияет. Российская команда, к сожалению, в Сочи не спо-собна побороться даже за де-сятку сильнейших.
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20 лет назад 
(в 1992 году) 
на городском 
стадионе Ир-
бита работни-
ки местного мо-
тоциклетного 
завода устано-
вили сразу три 
мировых ре-
корда, которые 
были включены 
в «Книгу Гин-
несса».

Рекор-
ды устанавливались в двух номинациях — «Езда задним ходом» и 
«Езда с поднятой коляской».

Задним ходом ехал Владимир Глухих. За 8 часов 47 минут 23 
секунды он преодолел 171 км 200 м.

В номинации «Езда с поднятой коляской» было две подкатего-
рии — соло и тандем. «Солист» Константин Матвеев смог проехать 
без остановки 338 км 800 метров за 8 часов 14 минут 11 секунд, а 
дуэт Александра Буланова и Анатолия Бекишева — 1 014 км за 24 
часа. Дуэт при этом не останавливался даже для заправки, делая 
её на ходу. А меняясь местами, испытатели показывали настоящие 
акробатические трюки.

Все рекорды были установлены на мотоциклах марки «Урал», 
производимых в Ирбите.

В Ирбитском музее мотоциклов 
рекордсменам «Книги Гиннесса» 
посвящен отдельный стенд

ЭПИЗОД 028. НЕВЫЕЗДНОЙ

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера комиссия по подготов-
ке поправок в Устав области 
одобрила предложения по 
изменению некоторых ста-
тей главного закона Сверд-
ловской области, сообщает 
департамент информацион-
ной политики губернатора.Изменения связаны с возвра-том системы прямых выборов глав регионов, которая недав-но законодательно закреплена на федеральном уровне. Теперь региональные законы требует-ся привести в соответствие с фе-деральными. Предложенные по-правки предполагают, что губер-натор Свердловской области из-бирается сроком на пять лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Законодатель-ное Собрание наделяется пол-номочиями устанавливать поря-док подготовки, проведения вы-боров губернатора и его отзы-ва. Еще одно новшество касает-ся учреждения должности вице-губернатора. Вопросы назначе-ния на должность, освобожде-ния, определения полномочий предлагается отнести к компе-тенции губернатора. В случае, ес-ли глава региона временно не мо-жет исполнять свои обязанности, его замещает вице-губернатор.

— Мы говорим о введении поста вице-губернатора для более эффективного управле-ния регионом, — заявил глава губернаторской администра-ции Яков Силин. — Указом гла-вы области будут определены полномочия вице-губернатора, но это никоим образом не бу-дет вмешательством в функ-ции правительства.Впрочем, жёстких сроков по назначению вице-губернатора никто не ставит. Это может произойти в июле или в авгу-сте. Между тем участники об-суждения поправок в Устав об-ласти — председатель Законо-дательного Собрания Людми-ла Бабушкина, и. о. председа-теля правительства Владимир Власов, заместитель председа-теля Законодательного Собра-ния Виктор Шептий, предсе-датель Общественной палаты Станислав Набойченко, дирек-тор государственно-правового департамента губернатора На-талья Трофимова, председатели комитетов Законодательного Собрания, руководители депу-татских фракций — сошлись во мнении, что изменения в глав-ный документ Свердловской об-ласти могут быть рассмотрены парламентариями на заседании Заксобрания 19 июня.

У губернатора будет заместительНо для этого необходимо внести изменения в Устав Свердловской области

Если за 
каждую минуту 
перемещения 
автомобиля на 
штрафстоянку 
придётся платить, 
то есть надежда, 
что неправильно 
припаркованных 
машин на улицах 
станет меньшеСТ
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